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Уважаемые туристы,
Просим соблюдать следующие ограничения для въезда в Германию:
1.

Лица, въезжающие наземным, водным или воздушным транспортом из-за границы в Федеративную Республику Германия и находившиеся в опасных регионах в
любой момент времени в течение 14 дней до въезда, в настоящее время на основании положений земельного законодательства согласно §§ 32 предл. 1, 30 абз. 1
предл. 2 Закона о защите от инфекционных заболеваний обязаны немедленно
после въезда направиться непосредственно к своему месту проживания или в другое подходящее место пребывания, а также постоянно находиться там в течение
14 дней после приезда (т.н. самоизоляция).

2.

Опасным регионом согласно п. 1 является страна или территория вне Федеративной Республики, в которой на момент въезда в Федеративную Республику Германия существует повышенный риск инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.
Постоянно обновляемый список опасных регионов публикуется Институтом
Роберта Коха по ссылке: https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete.

3.

Кроме того, указанные в п. 1 лица обязаны незамедлительно связаться с компетентным органом по месту нахождения / пребывания в Федеративной Республике
Германия (как правило, местный департамент здравоохранения) и сообщить о
своем приезде. Местный компетентный орган здравоохранения контролирует
соблюдение такой самоизоляции.

__

__

Свой компетентный департамент здравоохранения вы можете найти на сайте:
https://tools.rki.de/plztool/.
4.

Из этих правил исключены только лица, которые подлежат исключению согласно
земельному законодательству и не имеют симптомов COVID-19 согласно актуальным критериям Института Роберта Коха. В частности, федеральными землями
предусмотрены исключения для лиц, въезжающих в Федеративную Республику
Германия только в транзитных целях или которые на основании медицинского
заключения могут подтвердить, что они в течение 48 часов до въезда сделали
тест на наличие инфекции коронавируса SARS-CoV-2 и он оказался отрицательным. Медицинское заключение должно основываться на тесте, проведенном
в стране-участнице Европейского союза или в иных государствах, опубликованных Институтом Роберта Коха на сайте https://www.rki.de/covid-19-tests.
С уважением
и наилучшими пожеланиями здоровья
Ваше
Федеральное министерство здравоохранения
Опасные регионы

Признание теста

